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Эянъ Азярбайъан шаири Лейла Ялийеванын
“Тще Wорлд Диссолвес лике а Дреам”
(“Дцнйа йухутяк ярийир”) китабы Лондонда
ишыг цзц эюрцб.
Азярбайъан ядябиййатынын дцнйада таныдылма-

сы вя тяблиьи истигамятиндя Тяръцмя Мяркязи тяря-
финдян ярсяйя эятирилмиш китаб Бюйцк Британийанын
“Щертфордшир Пресс ЛТД” няшриййатында чап едилиб.

Тяръцмя Мяркязиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, китаба дахил едилмиш 130 шеири инэилис дилиня та-
нынмыш инэилис шаир вя тяръцмячиляри Каролина Вал-
тон вя Анна Марийа Ъексон чевириб.

Няшрин редактору Каролина Валтондур.
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Сингапурун Нанйан Уни-
верситетиндя бейнялхалг
конфранс кечирилиб.
Бакы Дювлят Университетиндян

(БДУ) АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, тядбирин тяшкилат цзвляри сыра-
сында олан, БДУ-нун щесабла-
ма рийазиййаты кафедрасынын мц-
дири, профессор Галина Мещдийе-
ванын елми фяалиййяти щаггында
конфрансын рясми сайтында эениш
мялумат верилиб.

Щямин кафедранын досенти
Мещрибан Иманованын пленар иъ-
ласын ясас чыхышчысы кими мяру-
зяси марагла гаршыланыб вя
конфрансын рясми сайтына дахил
едилиб.

Досент М.Иманова Йунаныс-
тан, Франса, Австрийа, Нидерланд
вя с. кими юлкялярдя кечирилян
бейнялхалг тядбирлярдя Азяр-
байъан рийазиййат елмини ляйа-
гятля тямсил едиб вя бу илин фев-
ралында дцнйанын елм мябядля-
риндян щесаб олунан Кембриъ
Университетинин кечирдийи кон-

франсда да уьурла чыхыш едиб.
Щесаблама рийазиййаты кафед-

расынын ямякдашы, АМЕА-нын
мцхбир цзвц, профессор Вагиф
Ибращимов ися Оксфорд Универси-
тетинин 2019-ъу илдя кечириляъяк
конфрансында пленар иъласын
ясас чыхышчысы кими гейдя алыныб
вя мярузяси иля баьлы видеочарх
конфрансын сайтында йерляшдири-
либ.

Гейд едяк ки, профессор Га-
лина Мещдийева, профессор Вагиф
Ибращимов вя досент Мещрибан
Иманова Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын мцхбир
цзвц, профессор Йящйа Мям-
мядовун баниси олдуьу щесаб-
лама рийазиййаты елми мяктяби-
нин йетирмясидирляр.
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Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президен-
ти Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля Москвада
“РАЭБ-2018 мязун эеъяси” адлы яйлянъяли
консерт програмы тяшкил едилиб. Байрам эе-
ъясиндя Русийа пайтахтындакы али мяктябля-
рин мязунлары вя тялябяляри иштирак едибляр. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Русийанын Азярбай-

ъанлы Эянъляр Бирлийинин (РАЭБ) идаря щейятинин
цзвц Емин Щаъыйев гонаглара мцраъиятля мя-
зунларын али мяктяби битирмяляри мцнасибятиля
РАЭБ-нин сядри Лейла Ялийеванын тябрикини чатды-
рыб вя тяшкилатын фяалиййятиндя йахындан иштирак ет-
дикляриня эюря онлара тяшяккцрцнц билдириб.

Е.Щаъыйев дейиб: “Бу эцн бурада Русийанын
вя дцнйанын ян йахшы али мяктябляринин мязунла-
ры топлашыблар. Онларын гаршысында щяйат адлы кита-
бын йени фясли ачылыр. Арзу едирям ки, бу фясил уьур-
лу, сямяряли вя эюзял щадисялярля зянэин олсун.
Бу эцн Русийада йашайан Азярбайъан эянъляри
Лейла Ялийеванын вя РАЭБ-нин дястяйи сайясиндя
Русийа яразисиндя кечирилян бцтцн бейнялхалг тяд-
бирлярдя чох фяал иштирак етмяк имканы газаныблар.
Бизим тяшкилатын сыраларында Русийанын вя Русийа-
Азярбайъан достлуг мцнасибятляри наминя чалыш-
маьа щазыр олан йцзлярля кюнцллц вар”.

Е.Щаъыйев гейд едиб ки, тяшкилатын цзвляри Сочи-
дя кечирилян Гыш Олимпийа Ойунларында, тялябя вя
эянълярин 19-ъу бейнялхалг фестивалында кюнцллц-
ляр кими фяал иштирак едибляр, бизим эянъляр бу эцн
дя Русийа Федерасийасынын мцхтялиф шящярляриндя

футбол цзря дцнйа чемпионатынын кечирилмясиня
кюмяк едирляр. 

РАЭБ идаря щейяти цзвцнцн сюзляриня эюря,
бцтцн бунлар бир даща сцбут едир ки, РАЭБ Руси-
йа халгларынын фираванлыьына вя Русийа дювлятинин
уьурларына биэаня олмайан тяшкилат кими юзцнц
эюстяриб. О дейиб: “Буэцнкц тядбир мцяййян мя-
нада йекун тядбиридир вя биз 2017-2018-ъи тядрис
илиндя мцхтялиф номинасийаларда ян фяал вя
фярглянмиш тялябяляри вя Азярбайъан клубларыны
тялтиф етмяйи планлашдырырыг”.

Тядбир чярчивясиндя сон бир илдя РАЭБ-нин щя-
йатында фяал иштирак етмиш мязунлар вя тялябяляр
тялтиф едилиб. Москва шящяр Педагожи Университети
илин ян фяал Азярбайъан клубу щесаб едилиб. Илин ян
фяал тялябяси ися Москва Дювлят Педагожи Универ-
ситетинин Азярбайъан клубунун сядри Тцнзаля Мир-
зязадя олуб. 10 илдян бяри Москвада Лейла Яли-
йеванын тяшяббцсц вя И.М.Сеченов адына
Москва Дювлят Тибб Университетинин дястяйи иля
кечирилян “Ганын милляти йохдур” адлы хейриййя акси-
йасы Азярбайъан клубларынын ян уьурлу лайищяси
щесаб едилиб. Русийа Техноложи Университетинин тя-
лябяси Исрафил Щцсейнов илин ян фяал кюнцллцсц, Ру-
сийа Дювлят Бядян тярбийяси, идман, эянъляр вя
туризм университетинин тялябяси Оруъ Бабазадя илин
ян фяал тялябяси, РФ щюкумяти йанында Малиййя
Университетинин тялябяси Теймур Гоъайев илин ян
ерудисийалы тялябяси, Дювлят Мусиги-Педагожи Инсти-
тутунун тялябяси Жаля Кяримова илин ян йарадыъы тя-
лябяси адына лайиг эюрцлцб.

Тялтиф едилянляр тялябялярин дястяклянмясиня,
тящсилиня хцсуси диггятя эюря РАЭБ-нин сядри
Лейла Ялийевайа тяшяккцр едибляр. 

Тядбир эянъ мусигичилярин чыхышлары иля мцшайият
олунуб. Байрам тядбириндя “Голос. Дети” шоусу-
нун финалчысы Азяр Нясибов, Жаля Кяримова,
Андрей Витвитски, Дилгям Вердийев, эянъ репчи
Фярди, Дарйа Зайетс вя Замин АМУР чыхыш едиб-
ляр. 

Мусиги фонуну ДЖ ИКА вя Кяримли йарадыб. 
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Азярбайъан Полисинин йа-
ранмасынын 100 иллик йубилейи
вя полис ишчиляринин пешя бай-
рамы Губадлы Район Иъра Ща-
кимиййятиндя гейд олунуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тяд-

бир иштиракчылары яввялъя район иъра
щакимиййятинин бинасынын фойесин-
дя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
бцстц юнцня эцл дястяляри дцзя-
ряк дащи шяхсиййятин хатирясиня
дярин ещтирамларыны билдирибляр.

Тядбирдя Азярбайъанын мцс-
тягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрун-
да щялак олмуш шящидляримизин
язиз хатиряси бир дягигялик сцкутла
йад едилдикдян сонра дахили ишляр
назири, эенерал-полковник Рамил
Усубовун тябрик мяктубу оху-
нуб.

Район полис шюбясинин ряиси
Бящруз Ъаббаров шяхси щейятя
тябриклярини чатдырараг билдириб ки,
мцстягил дювлятимизин ян ясас сц-
тунларындан олан Азярбайъан По-
лисинин йаранмасынын 100 иллик йу-
билейи юлкямиздя эениш гейд еди-
лир. Юлкямиздя илк полис бюлцйц
1918-ъи ил ийулун 2-дя Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя
ъинайяткарлыгла мцбаризя апар-
маг вя иътимаи тящлцкясизлийи тя-
мин етмяк мягсядиля йарадылыб.

Буну нязяря алан цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин 1998-ъи илдя
имзаладыьы Фярманла ийулун 2-си
Азярбайъан Полиси Эцнц елан
олунуб. Щямин илдян башлайараг,
Азярбайъан Полиси ийулун 2-ни пе-
шя байрамы эцнц кими йцксяк ся-
виййядя гейд едир. 

Район прокурору Гошгар Ящ-
мядов, полис ветераны Азим Аб-
басов, район аьсаггалы Щцмбят
Щцмбятялийев вя диэярляри чыхышла-
рында Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъан Полиси-
нин пешякарлыьынын артырылмасы иля
йанашы, фяалиййятин ян мцасир
бейнялхалг стандартлара уйьун-
лашдырылдыьыны вурьулайыблар. Гейд
олунуб ки, бу эцн Азярбайъан

Полиси вятяндашларын тящлцкясизли-
йини горуйараг, ъинайяткарлыьа
гаршы уьурла мцбаризя апарыр. 

Губадлы Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Малик Исагов гейд
едиб ки, Азярбайъан Полиси Гара-
баь мцщарибяси заманы юлкями-
зин ярази бцтювлцйц уьрунда эе-
дян дюйцшлярдя фяал иштирак едиб.
Дахили ишляр органларынын вя дахили
гошунларын шяхси щейятинин 1695
ямякдашы вя щярби гуллугчусу
шящид олуб, 1710-у йараланыб.
Эюстярдикляри фядакарлыьа эюря
дахили ишляр органларынын 67 ямяк-
дашына Азярбайъанын Милли Гящря-
маны ады верилиб, 1143 няфяр мцх-
тялиф орден вя медалларла тялтиф олу-
нуб. 

Губадлы район полис шюбясинин
ямякдашларынын да Вятян уьрун-
да гящряманлыгла дюйцшдцклярини
гейд едян Малик Исагов диггятя
чатдырыб ки, онлардан 12-си шящид
олуб, 2 няфяри ися Азярбайъанын
Милли Гящряманы адына лайиг эюрц-
лцб. Бир неъя полис няфяри орден
вя медалларла тялтиф едилиб. 

Район полис шюбясинин ряиси
Бящруз Ъаббарову Азярбайъан
Президентинин Сярянъамы иля “Вя-
тян уьрунда” медалы иля тялтиф
олунмасы мцнасибятиля тябрик
едян Малик Исагов хидмятдя
фярглянян полис няфярляриня фяхри
фярман вя гиймятли щядиййяляр
тягдим едиб. 
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Лейла Ялийеванын китабы
Лондонда няшр олунуб
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Тящсил Назирлийинин дястяйи иля “Азяришыг”
АСЪ юлкянин електроенерэетика цзря кадр
щазырлайан али тящсил мцяссисяляри иля Мцштя-
ряк Маэистр Щазырлыьы лайищяси щяйата кечирир.
Буна башлыъа зямин ися сон илляр пайлайыъы
електрик шябякяляриндя эедян йенидянгурма
ишляри вя йени технолоэийаларын шябякяляря
тятбигинин эянъ кадрларын истещсалатын тяляб
етдийи сащялярдя щазырлыьы иля баьлыдыр. Мящз
щямин лайищянин давамы олараг бу эцн
“Азяришыг” АСЪ-нин Тядрис Мяркязиндя Тящ-
сил Назирлийи, “Азяришыг” АСЪ вя Дювлят Нефт
вя Сянайе Университетинин нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля эениш тядбир кечирилиб. 
Билдирилиб ки, лайищянин щяйата кечирилмясиндя

ясас мягсяд електроенерэетика цзря али тящсил мц-
яссисяляринин маэистр пиллясиндя тящсил алан тялябя-
лярин диссертасийа ишляринин щазыланмасында “Азяри-
шыг” АСЪ-нин мадди-техники базасындан, мцасир ла-
бораторийаларындан йарарланмасыны тямин етмяк,
ейни заманда пайлайыъы шябякялярин електрик енер-
жисинин кейфиййят эюстяриъиляринин номаллашдырлмасы,
о ъцмлядян техники вя техноложи иткилярин минимал-
лашдырлмасы, тяляб олунан сямяряли електрик тяъщиза-
ты схеминин формалашдырылмасы, хцсусиля електрое-
нерэетика сащясиндя эяляъяк чаьырышлара вя реал ин-
кишафа ъаваб веряъяк елми потенсиалын истещсалата
интеграсийасына наил олмагдыр.

Мцштяряк Маэистр Щазырлыьы лайищясинин ясас га-
йясини тяшкил едян деталлара эялдикдя ися вурьуланыб

ки, маэистрляря тягдим едилян диссертасийа мювзу-
лары електроенерэетиканын, хцсусиля юлкянин пайлайы-
ъы електрик шябякяляринин актуал проблемлярини вя
сащянин инкишафыны ящатя етмякля, “Азяришыг” АСЪ

тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Йяни маэистрляря уни-
верситет тяряфиндян елми рящбярля йанашы, “Азяришыг”
АСЪ-нин тяърцбяли мцщяндисляри икинъи диссертасийа
рящбяри (истещсалат рящбяри) кими тяйин олунур. Пара-
лел олараг лайищя гайдаларына уйьун олараг истещ-
салат рящбярляри маэистрляри лазыми материаллар, дярс
вясаитляри, програм тяминатлары вя с. иля тяъщиз едил-
мякля, мянбяляр эюстярилмякля истигамятляндирир.
Ейни заманда истещсалат рящбярляри маэистрлярин
диплом ишляринин мювзусундан асылы олараг Бакы вя
реэионал шябякялярин електрик гурьулары (йарымстан-
сийалары, ЕВХ-ляр, Диспетчер Идаряетмя мяркязляри
вя с.) иля танышлыьыны тямин едир, цстялик айда 3 дяфя-
дян аз олмайараг онларла эюрцш кечириляряк, йаран-
мыш суаллары ъавабландырыр. Бу да юз нювбясиндя
эянъ кадрларын формалашмасында ящямиййятли рол

ойнайыр.
Тядбирдя гейд олунуб ки, беля бир лайищя артыг

2017-2018-ъи тядрис илиндя Тящсил Назирлийи, “Азяри-
шыг” АСЪ вя Дювлят Нефт вя Сянайе Университети тя-
ряфиндян бирэя щяйата кечирилиб. Беля ки, АДНСУ-
нун “Електроенерэетика” кафедрасы цзря II курс, 20
няфяр маэистранта “Азяршыг” АСЪ тяряфиндян дис-
сертасийа ишляринин мювзулары тягдим олунуб. Лайи-
щя чярчивясиндя “Азяришыг” АСЪ тяряфиндян истещ-
салатын эцндялик иш фяалиййятиндя вя перспектив исти-
гамятляриндя актуал олан диссертасийа мювзулары
тягдим едилиб вя маэистрантлара щяртяряфли дястяк
эюстярилиб.

Нятиъядя 10 няфяр маэистрантын диссертасийа иш-
ляринин мцдафияси мящз бу эцн Тядрис Мяркязиндя
баш тутуб.

Тядбирдя хцсуси олараг гейд олунуб ки, универис-
тети битирян щямин эянъ кадрларын эяляъякдя “Азяри-
шыг” АСЪ-дя ишля тямин олунмалары нязярдя тутулуб.

Билдирилиб ки, тящсил мцяссисяляриндя кадр щазырлы-
ьынын истещсалата интеграсийасы щесабына щяйата
кечирилян беля лайищяляр артыг юлкянин електроенер-
эетика сащясиндя кадр чатышмазлыьынын арадан гал-
дырылмасына гисмян дя олса наил олунмаьын эюстя-
риъисидир. 

Тядбирин сонунда билдирилиб ки, беля лайищя диэяр
университет вя елм мцяссисяляри иля дя давам етди-
рилир.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Биня ушаг он бир иллик мусиги
мяктяби республикамызын ян нц-
муняви мяктябляриндяндир. 24
сайлы бу мяктяб вахтиля Бинядя фя-
алиййят эюстярян 19 сайлы ушаг
мусиги мяктябинин базасында
1972-ъи илдя фяалиййятя башламыш-
дыр. Яввялляр бурада ъями 50 ша-
эирд тящсил алырды. 

Щямин дюврдя бурада фортепиа-
но, скрипка, аккардион, тар, ка-
манча, кларнет синифляриндя тящсил
алырдылар. Биня мусиги мяктяби ан-
ъаг 1975-ъи илдя мцстягил фяалий-
йятя башламышдыр. Онун фяалиййяти
нязяря алынараг 2009-ъу илдя 11
иллик тящсил оъаьына чеврилмишдир. 

Щейдяр Ялийев Фондунун дяс-
тяйи иля 2010-ъу илдя мяктяб мца-
сир типли бинайа кючцрцлмцшдцр.
Бурада мцяллим вя шаэирд контин-
эенти эенишлянмишдир. 

Инди мяктябдя 62 няфяр мцял-
лим 343 няфяр шаэирдя мусигинин
сирлярини ашылайыр. Бурада инди 5 шю-
бя фяалиййят эюстярир. Ушаглар фор-
тепиано, халг чальы алятляри, симли

няфяс алятляри, цмуми фортепиано,
нязяриййя шюбяляриндя тящсил алыр-
лар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мяк-
тяб ушаглар арасында юз фяалиййя-
тини эенишляндирмяк вя бунунла да
нювбяти илдя бурайа тящсил алмаг
цчцн даща чох ушаг ъялб етмяк
мягсядиля район яразисиндя фяа-
лиййят эюстярян цмумтящсил вя
мяктябягядяр тярбийя оъаглары иля
даща эениш ялагя йарадыр. Бу ба-
хымдан 230 вя 114 сайлы орта
мяктяб, Бузовнадакы 4 вя 17
сайлы мусиги мяктябляри иля сых яла-
гяляр буна мисал ола биляр. 

Мяктябин директору, али ихтисас
тящсилли тяърцбяли мусигичи олан Са-
миря ханым Исайева иля сющбят
едяркян о, мяктябин сон дюврдя-
ки фяалиййяти барядя эениш мялу-
мат веряряк билдирди ки, Бакы Шящяр
Мядяниййят Баш Идарясинин йахын-
дан гайьысы нятиъясиндя бурада
дярслярин кейфиййятли кечилмясин-
дян тутмуш няинки район, ейни за-
манда республика тядбирляриндя

дя бу мяктябин иштиракы тямин
олунмушдур. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
сон илляр шаэирдляр республикамыз-
да кечирилян тядбирлярдя фяал иштира-
кына эюря фяхри фярманлара, дип-
ломлара вя лауреат адына лайиг эю-
рцлмцшляр. Шцбщясиз ки, бу да
мяктябин сон уьурларындан хябяр
верир. Бурада тяшкил олунан “Устад
дярсляри” дя ушагларын цмуми инки-
шафына бюйцк мцсбят тясир эюстя-
рир. Тякъя ъари илдя мяктябин рес-
публика ящямиййятли тядбирлярдя иш-
тиракы даща уьурлу олмушдур. Хо-
ъалы сойгырымы, 8 Март Бейнялхалг
Гадынлар Байрамы, Новруз байра-
мы, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин
100 иллийи, Гялябя эцнц, Щейдяр
Ялийев адына III Республика мц-
сабигясиндяки уьурлар, Улу юндя-
рин 95 иллийиня щяср олунмуш силсиля
тядбирляр бу гябилдяндир.

Бу эцнлярдя ися Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йу-
билейиня щяср олунмуш тядбирин
М.Магомайев адына Азярбай-

ъан Дювлят Академик Филармони-
йасында кечирилмяси ися мяктябин
даща бюйцк уьурларындан хябяр
верир. Тядбирдя ушагларын чыхышлары-
ны Азярбайъан Дювлят Халг Чальы
Алятляри Орекстри мцшайият едирди. 

Консертдя шаэирдлярдян Ниъат
Щясянов, Зющря Рамазанлы, Ся-
ма Мяммядова, Мещрибан Иса-
йева, Мурад Мирялямзадя, Мяляк
Йусифова вя башгалары Тофиг Гули-
йев, Васиф Адыэюзялов, Сцлейман
Ялясэяров, Яшряф Аббасов, Ариф
Мяликов, Фикрят Ямиров, Цзейир
Щаъыбяйли, Рауф Щаъыйев вя баш-
га бястякарларын ясярлярини чох
мящарятля ифа етдиляр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.  

Ушагларын ян севимли мяканы 

Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñèíäÿ Ãóáàäëû ðàéîí
ïîëèñèíèí 12 ÿìÿêäàøû øÿùèä îëóá

Москвада “РАЭБ-2018
мязун эеъяси” гейд едилиб

Болгарыстанын БТВ телевизийа кана-
лында Ермянистанын Азярбайъана
гаршы щярби тяъавцзцндян бящс едян
эениш верилиш йайымланыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, верилишдя

гошунларын тямас хяттиндяки вязий-
йят, ермяни вящшилийи, Хоъалы сойгырымы
вя диэяр мягамлар, о ъцмлядян мц-
нагишя иля баьлы Азярбайъанын мюв-
гейи барядя ятрафлы мялумат верилир. 
Гейд едяк ки, Болгарыстан ермяни-

ляри бу верилишя эюря ону щазырлайан
журналистя вя БТВ телевизийасына гаршы

щцъума кечиб, тящдидляря башлайыб-
лар.   

ÀÇßÐÒÀÚ

Бакыда Азярбайъан Республикасы
иля Латвийа Республикасы арасында щя-
йата кечирилян бейнялхалг автомобил
ялагяляри сащясиндя Азярбайъан-Лат-
вийа Гарышыг Комиссийасынын нювбяти
иъласы кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, эюрцшдя Азяр-

байъан нцмайяндя щейятиня Няглиййат,
Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи
йанында Дювлят Автомобил Няглиййаты Хид-
мятинин ряиси Щябиб Щясянов, Латвийа нц-
майяндя щейятиня Рабитя Назирлийинин Ав-
томобил Няглиййаты Департаментинин дирек-
тору Таливалдис Вечтиранс рящбярлик едиб. 
Таливалдис Вечтиранс Латвийада сон

вахтлар бейнялхалг автомобил дашымалары
сащясиндя гябул едилян ганунлар, йени сис-
темля тятбиг едилян йол верэиляри юдянишляри,
ейни заманда, няглиййат васитяляринин сц-
рцъцляринин иш вя истиращят режимини гейдий-
йата алан рягямли тахографларын тятбиги ба-
рядя мялумат вериб. 
Дювлят Автомобил Няглиййаты Хидмятинин

ряиси Щябиб Щясянов сон илляр юлкямиздя
щяйата кечирилян иримигйаслы ислащатлардан,
Азярбайъан-Латвийа икитяряфли ялагялярин-
дян, щямчинин йол-няглиййат структурундакы
йениликлярдян, щяйата кечирилян реэионал ла-
йищялярдян данышыб.
Ейни заманда, автомобил дашымалары

сащясиндя Азярбайъан автодашыйыъыларынын
Латвийа автодашыйыъыларына нисбятдя цстцн-
лцк тяшкил етдийини нязяря алараг, 2019-ъу
илдя икитяряфли дашымалар вя транзит кечид
цчцн “иъазя”лярин 20 фаиз артырылмасы барядя
тяряфляр разылыьа эялибляр.
Йухарыда гейд едилян мясяляляр, щямчи-

нин регламентдя нязярдя тутулан аидиййяти
цзря диэяр актуал мясяляляр дя мцзакиря
едилдикдян сонра нцмайяндя щейяти ара-
сында мцвафиг протоколун имзаланмасы иля
Азярбайъан-Латвийа Гарышыг Комиссийасы-
нын нювбяти иъласы юз ишиня йекун вуруб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан иля Латвийа арасында икитяряфли
автомобил дашымалары артырылаъаг
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